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«

Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

кОнкурс 
ПрОфмасТерсТВа
Учитель биологии, химии, геогра-

фии  и  экологии  Староюгинской 
общеобразовательной школы Кар-
гасокского района Наталья Шмаль 
стала победителем и  обладателем 
диплома всероссийского конкур-
са профессионального мастерства 
среди  педагогов «Мой лучший 
урок» по направлению дополни-
тельное образование. 

Вот уже более 20 лет она зани-
мается экологическим воспитани-
ем подростков и  учит школьников 
бережному отношению к природе 
родного края. По итогам всерос-
сийского конкурса руководите-
лю Каргасокского межшкольного 
лесничества «Лесовичок» Наталье 
Шмаль вручен диплом победителя 
и  медаль «За службу образованию».

ОТВеТсТВеннОсТь 
за бракОньерсТВО

В рамках охраны охотничьих 
ресурсов в течение 2018 года по 
итогам оперативно-рейдовых ме-
роприятий, проведенных инспек-
торами  областного департамента 
охотничьего и  рыбного хозяйства и  
правоохранительных органов, воз-
буждено 305 административных и  
семь уголовных дел. 

Всего за 2018 год в Томской об-
ласти  проведено 1890 рейдов по 
охране охотничьих животных, выяв-
лено 312 нарушений. У недобросо-
вестных охотников изъято 78 еди-
ниц оружия, 86 единиц орудий охо-
ты — петли, капканы, самоловы.

ОсТалОсь 129 дней
Специалисты Российской теле-

визионной и  радиовещательной 
сети  запустили  обратный отсчёт 
до отключения аналогового веща-
ния в Томской области. 

План поэтапного отключения 
аналогового ТВ в России  утверж-
дён решением Правительственной 
комиссии  по развитию телеради-
овещания в ноябре 2018 года. В 
первый этап, запланированный на 
11 февраля, вошли  Магаданская, 
Пензенская, Рязанская, Тульская, 
Ульяновская, Ярославская области  
и  Чеченская Республика. Во вто-
рую волну, 15 апреля, аналоговое 
телевещание прекратится еще в 20 
регионах, 3  июня — в оставшихся 
57 субъектах страны, в том числе в 
Томской области.

На сегодняшний день цифровые 
телесети  в России  работают в пол-
ном объеме.

Примечай! будни и праздники
30 января Антон-перезимник. 
Если небо заволакивается тучами – к метели.

31 января 1924 г.
принята первая Конституция СССР

30 января 1923 г. родился Леонид Гайдай, 
советский кинорежиссер, сценарист, признан-
ный мастер комедий, Народный артист СССР

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
«ГОсудареВ 

кабИнеТ»
31 ЯНВаРЯ 1714 г., 305 лет назад, 

был создан «Государев Кабинет» — 
Кунсткамера. При  посещении  ан-
глии  и  Голландии  царь Петр I очень 
заинтересовался новшествами  в 
виде кабинета «кунштов» («куншт» 
— редкость, чудо). Петр решил ор-
ганизовать подобный кабинет в 
России. Он тут же приобрел пер-
вые экспонаты, ставшие впослед-
ствии  обитателями  «государева 
Кабинета». Даже перенос  столицы 
в Петербург не помешал планам 
великого деятеля: «Кабинет редко-
стей» переехал вместе с  его созда-
телем. По приказу царя Кунсткаме-
ру расположили  в Летнем дворце.  
Коллекции  росли, со всех концов 
России  и  из-за границы к музею 
стекались разнообразные диковин-
ки. Кстати, посетители  побаивались 
экспонатов. Тогда Петр приманил 
мужчин рюмочкой водки, а женщин 
угощали  чашечкой кофе. Для раз-
растающегося музея в 1718 году 
царь приказал архитектору Маттар-
нови  разработать проект нового 
здания.  Участвовали  в возведении  
Петровской Кунсткамеры и  другие 
архитекторы — Гербель, Земцов и  
Киавери. Долго длилось строитель-
ство, сам Петр умер до его оконча-
ния. Но результат превзошел все 
ожидания: ничего красивее в Ев-
ропе не было. Кроме того, уникаль-
ность проекта в том, что до настоя-
щего времени  не было необходи-
мости  в проведении  капитального 
ремонта. Музей с  самого начала 
был не только научной базой ака-
демии  наук, но и  важнейшим куль-
турным и  просветительским уч-
реждением. В стенах Кунсткамеры 
работали  многие крупнейшие рос-
сийские ученые, и  среди  них М.В. 
Ломоносов, составивший описание 
хранившихся в Музее минералов. 
Здание на Васильевском острове 
состояло из двух трехэтажных кор-
пусов в стиле барокко с  замысло-
ватым завершением купола. В вос-
точной части  разместились коллек-
ции  музея, анатомический театр.

    В 2014 г. Кунсткамера празд-
новала свое 300-летие. В Петер-
бурге в эти  дни  прошла междуна-
родная научная конференция «Кун-
сткамера - первый музей России: 
300 лет традиций и  развития».  С 
юбилеем Кунсткамеру и  библиоте-
ку академии  наук поздравил Пре-
зидент России  Владимир Путин.

л. Иванова

17 января 2019 года состоялась поездка 
группы сотрудников администрации  
Верхнекетского района в Кривошеинский 
район

Рабочая поездка

ПерВый заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике с.а. альсевич, заместитель 
Главы Верхнекетского района по социальным вопросам Г.р. бо-
рисова, главный специалист по развитию сельскохозяйствен-
ного производства администрации Верхнекетского района  н.а. 
еременко. познакомились с деятельностью предприятий на тер-
ритории кривошеинского района: сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «белосток», кривошеинского агро-
промышленного техникума, цеха по переработке рыбы, музея 
казачьей культуры и быта под открытым небом, на территории 
которого ежегодно проходит фестиваль казачьей культуры «бра-
тина».

В ПерВую очередь состоялось знакомство с деятельностью 
сПк «белосток», расположенного в с. Пудовка. на предприятии 
разводят крупный рогатый скот айрширской породы молочного 
направления.  

Подвиг твой бессмертен
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Большая его часть (471 
нетель) поступила в СПК 
«Белосток» из Финляндии, 
закупки  также осущест-
влялись в племенных хо-

зяйствах Дании, Карелии, 
Вологодской и  Ленин-

градской областей. На 
ферме действует элек-

коотдачи. Его минималь-

ная пропускная способ-

ность — 128 голов в час  
с  одновременной дойкой 
32 коров. Зал оснащен 
системой промывки  до-

ильных аппаратов, ванной 
для обработки  животных 

Айрширская порода крупного рогатого скота по-
явилась около 200 лет назад в Шотландии. Совре-
менная айрширская корова при промышленном 
содержании (на сбалансированном рационе) в год 
производит более 9000 кг молока с содержанием 
жира 4,45 % и белка 3,56%. 

В среднем взрослая корова весит около 600 кг, 
высота в холке достигает 143 см. Телок осеменяют 
в 13-15 месяцев при живой массе не менее 370 кг 
и уже в 2 года они могут произвести первое по-
томство. Телята рождаются средним весом 35 кг.

Айрширская порода коров красно-пестрой ма-
сти является одной из самых любимых фермерами  
благодаря следующим положительным качествам: 
легкая адаптация к любому климату; нетребова-
тельность к содержанию и уходу; приспосабли-
ваемость к перегонам на дальние расстояния; 
хорошая усвояемость кормов; долголетие, креп-
кое здоровье, активность; постоянные показатели 
удоя (вне зависимости от времени года); способ-
ность телиться и приносить потомство уже в два 
года; экономически выгодное содержание коровы. 
Минусы породы – это ее нетерпимость к сильной 
жаре и сложный характер. Айрширка – корова с 
характером, поэтому требует правильного обра-
щения и уважения. Но недостатков у породы го-
раздо меньше, чем преимуществ, благодаря чему 
она получает хорошие отзывы от фермеров по все-
му миру.

тронный доильный зал, 
где работают доильные 
установки  с  современ-

ными  аппаратами, уско-

ряющими  процесс  моло-

и  программой управле-

ния стадом, которая по-

зволяет считывать дан-

ные о количестве молока, 
которое выдаивается от 

каждой коровы.
Помимо инновацион-

ного оборудования и  са-

мых современных техно-

логий животноводства, на 
новой ферме используют 

метод беспривязного со-

держания скота, автомати-

зированную выпойку телят 
«Молочный шаттл», а в ра-

ционе взрослых животных 
— монокорм, состоящий 
из сена, сенажа, белково-
витаминно-минеральных 
добавок, жмыха и  зерно-

фуража. Применение та-

кого кормления позволяет 
обеспечить стабильность 
удоев на протяжении  все-

го года.
СПК «Белосток» - пер-

вое предприятие на терри-

тории  области, которое за-

нялось разведением айр-

ширской породы. Особой 
популярностью эта порода 
пользуется в Финляндии, 
где большую часть молоч-

ного поголовья составляют 
айрширские коровы. Это 
связано с  тем, что айршир-

ский скот оказался наи-

более устойчивым к забо-

леваниям и  удивительно 
легко приспосабливается к 
северному климату. 

В марте 2019 года пла-

нируется завезти  и  в наш 
район несколько айршир-

ских бычков возрастом 1-2 
месяца. 

Н.А. Ерёменко,
главный специалист 

по развитию 
с/х производства 
Администрации  

Верхнекетского района        

В 2018 году в Томской об-
ласти впервые проведен 
конкурсный отбор проек-
тов по благоустройству, 
предложенных граждана-
ми. 53 проекта получили 
поддержку из средств об-
ластного бюджета. 

Пять проектов, пред-

ложенных верхнекетцами, 
вошли  в число победите-

лей конкурса по инициа-

тивному бюджетированию 
и  получили  поддержку из 
средств областного бюд-

жета на сумму 4 миллиона 
217 тысяч рублей. Кроме 
этого, по условиям конкурс-

ного отбора, в софинанси-

ровании  проектов должны 
были  принять участие рай-

онный бюджет  и  бюджеты 
поселений, а также внести  
свой вклад (трудовой и  
финансовый) сами  гражда-

не. Поскольку опыта прове-

дения подобных конкурсов, 
а следовательно, и  участия 
в них не было ни  у орга-

низаторов, ни  у участников, 
к сожалению, не удалось 
избежать целого ряда про-

блем. 
Во-первых, нарушены 

сроки  реализации  проек-
тов. Полностью завершен-

ным можно считать проект 
«Солнечный город». Выпол-

нены все работы, предус-

мотренные сметой: отсып-

ка, покрытие из тротуарной 
плитки, установка бортовых 
камней в местах размеще-

ния скамеек и  урн (пло-

щадь 45 кв.м) на сумму 173  
тыс. руб., установлены пар-

ковые светильники  (9 шт.), 
выполнена прокладка кабе-

ля (300 м), установка светя-

щихся консолей «Триколор» 
(9 шт.)  - все на сумму 610 
тыс. руб. Установлены ска-

мьи  с  арматурными  кре-

плениями  и  урны (9 шт.)  
на сумму 90 тыс.руб. Вы-

полнено устройство метал-

лического ограждения дет-
ской площадки  на сумму 

98 тыс. руб. Приобретены 
стальные трубы и  эмаль 
для ремонта элементов 
детской площадки  на сум-

му 3тыс. руб. Установлены 
новые игровые комплексы: 
две качалки  на пружине и  

и  ярких красок, детворы, 
задорно смеющейся на 
детской площадке, конечно, 
не хватало. 

Трудно далось и  стро-

ительство спортивного 
клуба «Чачамга» в Клюк-

и  покраска окон, выпол-

нены работы по утепления 
потолка современными  
материалами. Закуплены 
спортивный инвентарь и  
оборудование, приобре-

тена форма для занятий. 
И  здесь не обошлось без 
проблем. В рамках выпол-

нения проекта невозможно 
было осуществить ремонт 
отопительной системы. В 
настоящее время за счет 
спонсорских средств при-

обретены и  установлены 
элементы теплового по-

толочного оборудования, 
получены технические ус-

ловия на ремонт электро-

проводки, установлена 
часть необходимого элек-

трооборудования В бли-

жайшее время все работы 
будут завершены. Решен 
вопрос  о выделении  до-

полнительно 0,5 ставки  
спортинструктора.

В Сайгу, Степановку и  
Катайгу доставлено новое 
оборудование для детских 
площадок – яркие совре-

менные качели  и  горки, 
игровые конструкции  уже 
ждут маленьких жителей 
этих поселков. 

Итак, подведем некото-

рые итоги:
- инициативное бюд-

жетирование позволяет 
привлечь дополнительные 
средства областного бюд-

жета – до 1 миллиона ру-

блей в рамках реализации  
каждого проекта (таких 
денег в бюджетах поселе-

ний попросту нет);
- можно (и  нужно) са-

мим жителям определить, 
что именно и  где необхо-

димо сделать; это могут 

быть не только детские 
площадки; освещение 
улиц, ремонт колодцев, 
благоустройство и  созда-

ние новых мест проведе-

ния массовых мероприя-

тий, обустройство мемори-

альных комплексов, приве-

дение в порядок кладбищ, 
ремонт коммунальных 
сетей и  т.д. - все, что от-
носится к компетенции  
вопросов местного само-

управления;
- участие в конкур-

се возможно только при  
поддержке жителей – фи-

нансовой  (5% стоимости  
проекта) и  трудовой.

Участвовать или  не 
участвовать?

Не участвовать проще. 
Не будет мороки  с  доку-

ментами  и  забот по вы-

полнению проекта, но и  
ничего нового НЕ БУДЕТ.

Участвовать трудно. Да, 
не все получается так, как 
хотелось бы. Да, возмож-

ны проблемы с  поставщи-

ками, с  приобретением и  
доставкой оборудования, 
с  недобросовестными  ис-

полнителями  и  еще много 
с  чем. НО ЕСЛИ  ДЕЛАТЬ, 
РЕЗУЛЬТАТ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НО БУДЕТ!  Потому что, 
когда МЫ ВМЕСТЕ, мы мо-

жем многое. 
Уважаемые жители 

Верхнекетского района! 
Просим поддержать участ-
ников инициативных групп 
по реализации проектов, 
предложенных жителями в 
ваших поселениях! 

Информация подготовлена
Администрацией 

Верхнекетского района

песочный домик с  горкой 
на сумму 275 тыс. руб. 
Конечно, многое сделано 
и  руками  добровольцев. 
Планировалось открытие 
благоустроенной площади  
провести  в сентябре, не-

пременно солнечным днем, 
чтобы в золоте берез и  
тополей увидеть результат 
совместного труда. В свя-

зи  с  задержками  по вине 
поставщиков оборудова-

ния, открытие состоялось 4 
ноября 2018 года. Солнца 

винке. Все предусмо-

тренные сметой работы 
были  выполнены в срок, 
в здании, которое более   
10 лет не эксплуатирова-

лось. Выполнен ремонт 
кровли, произведена ча-

стичная замена потолка и  
пола, внутренняя отделка 
в нескольких помещени-

ях. Проведено устройство 
дверного блока и  дверей, 
оборудован второй вход в 
помещение, произведена 
частичная замена стекол 
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Подвиг твой бессмертен

Поисковики ищут 
родственников погиб-
шего в годы войны том-
ского солдата 

Останки  советского 
солдата, уроженца Том-
ской области, Михаила 
Ефремовича Скобли-
на были  обнаружены в 
Республике Молдова в 
ходе поисковых работ 
по выявлению неучтен-
ных воинских захоро-
нений времен Великой 
Отечественной войны. 

Во время поисково-
го выезда на один из 
бывших Днестровских 
плацдармов 3  января 
у села Раскаец района 
Штефан Водэ на пахот-
ном поле на глубине 
более 0,5 метра были  
обнаружены останки  
трех бойцов Красной 
Армии. Они  находились 
отдельно друг от друга, 
предположительно по-

гибнув на своих боевых 
позициях. 

«У одного из воинов 
была обнаружена на-
града — медаль «За 
Отвагу» № 964557. Со-
гласно данным учёт-
ной карточки  награж-
денного, хранящейся 
в Центральном архиве 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 
награда была вручена 
наводчику ручного пу-
лемета, рядовому 1145 
стрелкового полка 353  
стрелковой дивизии  
3-го Украинского фрон-
та Скоблину Михаилу 
Ефремовичу 1925 года 
рождения», — сообщил 
председатель Томского 
регионального отделе-
ния «Поисковое дви-
жение России» Максим 
Елезов. 

В объединенной 
базе данных Миноборо-
ны РФ «Мемориал» ря-

довой Михаил Ефремо-
вич Скоблин значится 
пропавшим без вести  с  
августа 1944 года после 
прекращения письмен-
ной связи. 

«В графе «Родствен-
ники» у солдата значит-
ся брат, Скоблин Семен 
Ефремович 1927 года 
рождения, проживавший 
в селе Тегульдет. Пред-
положительно, фамилия 
родственников солдата 
— Кулеевы, по предва-
рительной информации, 
племянником Михаила 
Евремовича может быть 
Валерий Семенович 
Скоблин (Кулеев) 1962 
года рождения. К сожа-
лению, данные о погиб-
шем отсутствуют в ре-
гиональной Книге памя-
ти. С просьбой помочь 
найти  родственников к 
нам обратились обще-
ственные организации  
Республики  Молдавия 
«Русский историко-па-
триотический клуб» и  
«Август», действующие 
в рамках Национально-
го координационного 
комитета «Победа» по 
увековечению памяти  
павших защитников Ро-
дины», — добавил Мак-
сим Елезов. 

Сообщить сведения 
о родственниках солда-

та можно по телефону 
+7-961-892-39-31 

(председатель Томско-

го регионального отде-

ления «Поисковое дви-

жение России» Максим 
Елезов).

Активисты онФ в томской области 
подвели итоги работы по обращениям граждан 
за 2018 год 

общероссийское общественное движение «нАродный Фронт «ЗА россию»

в 2018 г. в региональное 
отделение Общероссий-
ского народного фронта в 
Томской области поступи-
ло свыше одной тысячи об-
ращений граждан. Больше 
всего жителей, обратив-
шихся в Народный фронт, 
волнуют проблемы ЖКХ, 
экологии, ремонта и содер-
жания дорог, благоустрой-
ства. По многим обращени-
ям региональным отделе-
нием ОНФ были направле-
ны письма в органы власти 
с предложениями решить 
проблемы; проведены де-
сятки рейдов, выездов, ра-
бочих совещаний, круглых 
столов, консультаций. Есть 
немало примеров, когда 
благодаря содействию ак-
тивистов ОНФ удавалось 
решить даже те проблемы 
жителей, которые до этого 
не решались годами.           

«Работа с  обращения-
ми  граждан остается при-
оритетом в деятельности  
регионального отделения 
Народного фронта в Том-
ской области. Ежемесяч-
но к нам поступает около 
сотни  обращений. Люди  
доверяют нам, ждут от нас  
конкретных действий. Каж-
дое обращение берется на 
контроль, передается экс-

пертам и  активистам ОНФ, 
по каждому вопросу на-
значается ответственный, 
направляются запросы. 
Конечно, многие проблемы 
невозможно решить в одно-
часье. В то же время есть 
моральное удовлетворение 
от того, когда удается чем-
то помочь людям, оказать 
содействие в решении  
значимого вопроса», - от-
метил руководитель реги-
онального исполкома ОНФ 
в Томской области  Сергей 
Шаляпин.        

Так, томские эксперты 
ОНФ проводят большую 
работу по обращениям в 
сфере ЖКХ. На площадке 
Народного фронта экспер-
ты ОНФ Владимир Фурсин, 

Родион Газизов, Анатолий 
Долгов, Роман Клясюк про-
вели  десятки  консульта-
ций граждан по вопросам 
взаимоотношений с  управ-
ляющими  компаниями, 
коммунальных тарифов, вы-
бора способа управления 
многоквартирным домом, 
создания совета МКД, рас-
селения аварийного жилья, 
качества и  сроков прове-
дения капремонта, благо-
устройства и  т.д. Есть при-
меры решений проблем. 
Так, после вмешательства 
общественников жителям 
многоквартирного дома по 
пер. Дербышевскому, 26а 
в Томске был списан не-
обоснованный долг в сум-
ме свыше 100 тыс. руб. за 

капремонт жилья. На ряде 
объектов после вмешатель-
ства активистов были  уско-
рены, и  в данный момент 
уже завершены работы по 
проведения капитального 
ремонта крыш. Это много-
квартирные дома по ул. 
Новостройка, 45 в селе Бо-
гашево, проспектам Фрунзе, 
127, 131, Ленина, 108 в Том-
ске и  другие. 

В декабре 2018 г. по-
сле обращений активистов 
ОНФ в департамент город-
ского хозяйства и  ресур-
соснабжающую организа-
цию были  утеплены и  заи-
золированы участки  тепло-
вых сетей, примыкающих к 
многоквартирным домам 
по ул. Косарева, 11, пер. Ма-
риинский, 8а и  10, ул. Баку-
нина, 15а и  17/1. «Мы до-
бивались решения вопроса 
несколько лет. Обращались 
во все инстанции. Народ-
ный фронт – единственная 
организация, которая взя-
лась нам помочь в решении  
проблемы и  выполнила 
свои  обещания», - сказал 
председатель совета дома 
по пер. Мариинский, 8а Ва-
лерий Москвин. 

При  содействии  акти-
вистов ОНФ решены вопро-
сы по установке пандусов 
на входах и  в подъездах 
многоквартирных домов по 
ул. Ивана Черных, 32, Мечни-

кова, 1 д, Пушкина, 21, Лаза-
рева, 5, Иркутский тракт, 85 
в Томске. После сигналов 
жителей в Народный фронт 
и  благодаря вмешательству 
общественников в декабре 
2018 г. были  расчищены от 
снега дороги  в отдаленных 
территориях Томска - по-
селках Хромовка, Заречный, 
Родионово, Сосновый бор, 
Киргизка и  других местах. 

Большая работа прове-
дена по вопросам эколо-
гии. Благодаря инициативе 
ОНФ принято решение о 
создании  «зеленого щита» 
вокруг Томска, в том числе 
в микрорайоне Солнечная 
долина и  поселке Зональ-
ная станция, жители  ко-
торых обращались в На-
родный фронт с  просьбой 
защитить лесопарковые 
массивы от вырубки  и  за-
стройки. Активисты ОНФ 
добились прекращения 
слива нечистот в реку Ба-
сандайка. При  содействии  
общественников ликвиди-
рована одна из самых круп-
ных свалок в Томске – в 
пос. Родионово и  десятки  
других свалок, на которые 
жаловались жители.     

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области

За два года отремонтировано 
207 километров дорог

По приоритетному феде-
ральному проекту «Безопас-
ные и  качественные дороги» 
в 2017-2018 гг. Томская об-
ласть привела в нормативное 
состояние 89 участков улично-
дорожной сети  общей протя-
женностью 207,51 км. 

Как сообщил заместитель 
губернатора по промышлен-
ной политике И. Шатурный, 
двухлетний бюджет проек-
та составил около 2,73  млрд 
руб., из них 1,355 млрд руб. — 
средства федерального бюд-
жета. По решению Совета по 
стратегическому развитию и  
приоритетным проектам при  
Президенте России  объем 
поддержки  Томской области  
из федерального бюджета в 
2017 г. составил 625 млн руб., 
в 2018-м — 730 млн. Регион 
провел комплекс  мероприя-
тий по приведению улично-до-
рожной сети  Томской агло-
мерации  в нормативное со-
стояние и  сокращению мест 
концентрации  ДТП.

В 2017 г. подрядные орга-
низации  отремонтировали  47 
участков дорог общей протя-
женностью 114 км. В первый 
год проекта ликвидировано 14 
мест концентрации  ДТП. В 2018 
г. в рамках приоритетного про-
екта приведено в нормативное 
состояние 42 участка автодорог 
Томской агломерации  общей 
протяженностью 93,3  км. 

«Губернатор Сергей Жвач-
кин добился включения Том-

ской области  в числе 36-ти  
субъектов Российской Феде-
рации  в масштабный феде-
ральный проект «Безопасные 
и  качественные дороги». В 
результате доля протяженно-
сти  дорожной сети  Томской 
агломерации, соответствую-
щей нормативам, превысила 
50 %. В этом году благодаря 
Указу Президента Владимира 
Путина федеральный проект 
обрел статус  национального 
«Безопасные и  качественные 
автомобильные дороги». Его 
цели  — капитальный ремонт 
улично-дорожной сети  и  по-
вышение ее сохранности, а 
также безопасность дорожно-
го движения и  снижение мест 
концентрации  ДТП», — отметил 
вице-губернатор И. Шатурный.

Национальный проект 
«Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги» 
подготовлен Министерством 
транспорта РФ в целях испол-
нения 204-го Указа Президен-
та России  Владимира Путина 
от 7 мая 2018 года «О нацио-
нальных целях и  стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации  на период до 
2024 года». Он направлен на 
улучшение транспортной свя-
занности  страны, повышение 
уровня социально-экономи-
ческого развития и  качества 
жизни  людей.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

За два года Томская область благодаря федеральному про-
екту отремонтировала 207 километров дорог. 

Поиск родных 
погибшего томского 

солдата



Культуры, выращиваемые безрассадным способом:

название Культуры посев семян в грунт рассада

Огурцы: В условиях Сибири  выращивают 
посадкой семян в открытый 
грунт: конец мая – начало июня 
(всходят за 5 – 14 дней)

—

Картофель: Прямая посадка в грунт: 8 – 15 
мая

—

Кабачки: Наклюнувшиеся семена сажают в 
открытый грунт 10 – 15 мая

—

Сахарная кукуруза: Пророщенные семена 
высаживаются в грунт в конце 
первой – начале второй декады 
мая

—

Свекла: Семена высевают прямо в грунт 
в середине мая

—

Петрушка: Семена высаживают в грунт рано 
весной – в первой половине 
мая; поздний посев: в августе — 
сентябре

—

Шпинат: Сеют в несколько сроков 
семенами  в открытый грунт: 
с  конца апреля до середины 
августа.
Подзимний посев: в ноябре.

—

Щавель: Посев семян в грунт рано весной 
или  летом в июле-августе

—

Чеснок: Зубки  сажают в грунт осенью: 
конец сентября – начало октября, 
весной: в первых числах мая. 
Севок чеснока садят осенью.

—

Арбузы и дыни: Посев сухими  семенами  под 
пленку: первая неделя мая. 
Наклюнувшиеся семена высевают 
позже: 12 – 14 мая.

—

Редис: Сеют в несколько сроков. Первый 
посев семян в грунт: конец 
апреля – начало мая. Последний 
посев: конец июля – начало 
августа.

—

Редька: Посев семян в грунт: с  первой 
декады мая до начала августа 
(подсевать с  интервалом 20 
дней)

—

Культура посев семян 
на рассаду

высадКа рассады 
в грунт

Томаты\помидоры:

— скороспелые

25 марта – 5 апреля До 6 – 7 июня еще случаются 
легкие заморозки, а после 
10 июня угроза, как правило, 
минует. Поэтому срок с  6 
до 11 июня – самое время 
высаживать рассаду в грунт.— среднеранние 17 – 27 марта

— среднеспелые 17 – 27 марта

— позднеспелые 7 – 17 марта

Перцы: 2 половина февраля – начало 
марта

то же, что и  для томатов

Баклажаны: середина марта примерно 10 июня

— скороспелые сорта 1 – 15 марта сроки  как для томатов и  
перцев

— позднеспелые в конце февраля

Капуста белокочанная:

— ранние сорта

10 – 15 апреля в конце мая

— поздние сорта 25 апреля 5 – 10 июня

Савойская капуста: как белокочанную

Брюссельская капуста: 15 – 25 апреля 20- 30 мая

Кольраби: 1 – 15 апреля (сеять семена 
на рассаду), 15 – 25 мая (сеять 
семена в грунт, для получения 
поздней продукции)

20 – 25 мая

Брокколи: 15 – 20 апреля – посев 
семян в теплицу на рассаду, 
при  безрассадном способе 
семена сажают в грунт 15 – 
20 мая

25 – 30 мая – высадка в 
открытый грунт

Физалис:
— овощной

вторая декада апреля рассада готова к высадке 
спустя 35 – 45 дней, конец 
мая – начало июня

— земляничный вторая половина марта

Паслен американский: конец марта – начало апреля вместе с  томатами

Тыква:  высадка рассады с  3  – 4 
листочками  в возрасте 20-25 
дней в грунт под пленку как 
можно раньше

Сельдерей: 1 – 5 апреля 15 – 25 мая

Кочанный салат: начиная с  середины марта в начале мая высаживают 
рассаду в возрасте 30-40 
дней

Лук чернушка на севок: 5- 10 мая как прогреется земля

Лук порей: в начале марта рассаду высаживают в 
середине мая в возрасте 50 
– 60 дней.

Брюква: за 35 – 40 дней до высадки  
рассады

конец мая
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Календарь садовода-огородника
КлиматичесКие условия сибири диКтуют особый порядоК 

сезонных работ в саду и огороде, отличный от Центрально-

го региона. тем не менее, и в суровом Климате сибири можно 
получать отличные урожаи овощей и фруКтов, если выбирать 

таКже огородниКи могут планировать работы на 2019 год, 
ориентируясь на специальный Календарь садовода:

Работы 2019 год

М
а
р
т

А
п
р
е
л
ь

М
а
й

И
ю

н
ь

И
ю

л
ь

А
в
гу

с
т

С
е
н
тя

б
р
ь

1. Посев 
рассады

16, 26 14 — — — — —

2. Пикирование 
рассады

— — 14 16

3. Высадка в 
грунт

— — в закр. 
грунт
8, 15, 27

6,10, 
12

— — —

4. Подкормка — 9, 11, 
13, 
17, 
18, 
21

1, 10, 13, 
17, 22, 
26

1, 15, 
29

1, 8, 
20, 
26, 
30

7, 17, 18, 
26, 28

3, 4, 12

5. Борьба 
с  сорными  
травами

— — — 20-
22

1, 7, 
13, 
22, 
28, 
31

12 12

6. Борьба с  
насекомыми-
вредителями

— 23, 
28

2, 23 13, 
18, 
21, 
30

1, 5, 
11, 
14, 
21-
23

10, 19, 
24, 27

15, 16, 21

7. Полив и  
приливание

2-3, 
9, 
24, 
27,
28

5, 11, 
13, 
16, 
22, 
30

1, 
17, 
22, 
26, 
29

5, 
7, 
13, 
15, 
16

11, 
13, 
15, 
19, 
25-
26, 
30-
31

3, 7, 13, 
17-18, 
26-28

3-4, 13

8. Высадка 
бобовых и  
большинства 
декоративных 
растений

— в 
закр. 
грунт
7, 10, 
21, 
24

5-7, 11-
13, 16, 
20, 27

3, 4, 
8, 10, 
11, 
14, 
16

12 — —

9. Посев зелени  
и  корнеплодов 
в грунт

— — в закр. 
грунт
5, 9, 18, 
21-23, 
31

9,
10, 
14, 
19, 
20, 
24, 
26

— — —

10. Посадка 
кустарников 
и  плодовых 
деревьев

20 15 23, 28 — 16, 
25

11, 20, 
22, 25, 
30

—

11. Пасынкова-
ние

— — — 18, 
27

— — —

зонные работы на Каждый месяЦ, 
любители поКопаться в земле на своем участКе могут поль-

зоваться данной таблиЦей, но есть одно правило — учитывать 
погоду. Когда на улиЦе очень холодно, то огородом не зани-

майтесь, хоть и уКазан в табличКе благоприятный день. лучше 
займитесь домашними растениями. если же у вас есть теплиЦа 
с подогревом, тогда смело отправляйтесь сажать растения в 
нее. при посадКе нужно обязательно следить за погодой.

районированные сорта, придерживаться сроКов посадКи. 
удобно в этом плане пользоваться  спеЦиальными Кален-

дарями, составленными для садоводов и ого-

родниКов, в Которых расписаны основные се-
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Юные томичи и жители области могут стать 
почтовыми комиссарами в «Артеке»

Почта России объявляет 
о старте творческого дет-
ского конкурса «Открой 
свою Дверь синего цвета», 
победители которого по-
лучат возможность стать 
почтовыми комиссарами 
лагерей Артека в течение 
2019 года.

Конкурс  объявлен в 
рамках реализации  тема-
тической образовательной 
программы «Дверь си-
него цвета», проводимой 
в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 
Программа стартовала в 
мае 2018 года. Почтовыми  
комиссарами  – артековца-
ми, которые поддерживают 
почтовый обмен между ла-
герями  Артека, являются 
основой единственной в 
мире детской почты – ста-
ли  более 150 ребят из 41 
российского региона. В 
рамках проекта поддержи-
вается обмен уникальны-
ми  артековскими  открыт-
ками  среди  более чем 
25000 артековцев разных 
лет, живущих во всех угол-
ках страны.

В 2019 году в каждой из 
15 артековских смен по-
явятся от 10 до 15 почтовых 
комиссаров – победителей 
творческого конкурса «От-
крой свою Дверь синего 
цвета». Участники  конкурса 
- дети  в возрасте от 14 до 
16 лет включительно - смо-
гут попробовать свои  силы 
в следующих номинациях:
Номинация «Почтовая мар-
ка Артека». 
В данной номинации  
участник Конкурса разме-
щает в открытом профиле 
и  в открытом доступе в 
социальных сетях Вкон-
такте, Facebook, Instagram, 
Youtube с  хэш-тегами  
#дверьсинегоцвета и  

#почтароссии  фотогра-
фию эскиза почтовой мар-
ки, выполненного в любой 
изобразительной технике, 
и  посвященной 100-летию 
Артека, а также роли  Почты 
Артека и  почтовых комис-
саров в жизни  Артека. В 
рамках одной работы до-
пускается размещение не 
более чем 3  (трех) эле-
ментов – рисунков, дизай-
нерских решений, колла-
жей и  т.п.
Номинация «Мое письмо 
почтальону 2119 года». 
В данной номинации  участ-
ник размещает в открытом 
профиле и  в открытом 
доступе в социальных се-
тях Вконтакте, Facebook, 
Instagram, Youtube с  хэш-
тегами  #дверьсинегоц-
вета и  #почтароссии  
текстовую работу, концеп-
туально оформленную как 
письмо сотруднику Почты 
России  будущего. Стили-
стика и  художественное 
оформление работы – на 
усмотрение участника.
Номинация «Я САМАЯ под-
ходящая кандидатура!». 

В данной номинации  
участник конкурса направ-
ляет в виде презентации  
в формате PowerPoint на 
электронный адрес  vesti@
russianpost.ru презентацию 
своих личностных качеств, 
которые (по мнению участ-
ника) помогут ему наилуч-
шим образом выполнять 
должностные обязанности  
почтового комиссара одно-
го из лагерей Артека. Пре-
зентация может содержать 
как тексты, так и  фото.

Победители  этого кон-
курса, приезжая в Артек, бу-
дут участвовать в совмест-
ном проекте Артека, Почты 
России  и  Почты Крыма 
«Дверь синего цвета», на-
правленном на популяри-
зацию почтовых профес-
сий и  профориентацию 
подрастающего поколе-
ния. В рамках проекта на 
базе Артека организована 
и  успешно функционирует 
первая и  единственная в 
мире на сегодняшний день 
детская почта для обмена 
почтовыми  отправления-
ми  между 9 лагерями  Ар-

«Почта России заинтересована в привлечении 
молодежи, - отметил генеральный директор Почты 
России Николай Подгузов. – Воспитание будущих 
профессионалов почтового дела нужно начинать 
со школы. Как и в предыдущие годы, благодаря 
проектам Почты России талантливые и творческие 
ребята со всей страны смогут не только присо-
единиться к дружной семье артековцев и посетить 
этот знаменитый лагерь, но и попробовать себя в 
самых популярных почтовых профессиях и, наде-
емся, в будущем стать нашими коллегами. Тема-
тическая программа «Дверь синего цвета», успеш-
но зарекомендовавшая себя в прошлом году, 
совместными усилиями Артека и Почты России 
расширяется и переходит на новую качественную 
стадию, привлекая интерес десятков тысяч под-
ростков с активной жизненной позицией».

Положение о Конкурсе, полные правила участия 
опубликованы на сайте Международного детского 
центра «Артек» www.artek.org, во вкладке «Темати-
ческие партнеры/Почта России».

тека. Детская почта имеет 
формат деловой игры, в 
которой победители  твор-
ческих конкурсов, обла-

датели  призовых путевок 
будут играть роль особых 
артековских почтальонов – 
почтовых комиссаров.

информация

Почти сто тысяч томичей 
и жителей области офор-
мили простую электрон-
ную подпись для получе-
ния отправлений в отде-
лениях Почты России без 
заполнения бумажных из-
вещений. Процесс выдачи 
отправлений с помощью 
этой технологии занимает 
не больше 30 секунд.

На сегодняшний день в 
отделениях Томского фи-
лиала Почты России  с  по-
мощью новой технологии  
было выдано уже более 
216 тысяч почтовых от-
правлений. В среднем за 
неделю простую электрон-
ную подпись оформляют 
около трех с  половиной 
тысяч жителей Томска и  
области.

«В преддверии  ново-
годних праздников, в са-
мый насыщенный для по-
чтовиков период, каждый 
день с  помощью простой 
электронной подписи  вы-
давалось в среднем 4-5 
миллионов отправлений. 

Внедрение цифровых тех-
нологий позволяет нам со-
кратить время обслужива-
ния клиентов в отделениях 

сии  https://www.pochta.
ru/support/office-services/
sms-registration или  в по-
чтовом отделении. В за-

подтвержденная учетная 
запись на портале госус-
луг, то для получения ПЭП 
ему необходимо зайти  в 
соответствующий раздел 
на сайте Почты России  
(https://pochta.ru/pep) и  
нажать кнопку «Получить 
через ГосУслуги», после 
чего понадобится прове-
рить или  дозаполнить дан-
ные и  принять пользова-
тельское соглашение. По-
сле завершения процесса 
оформления простой элек-
тронной подписи  клиент 
получит смс-уведомление 
с  подтверждением воз-
можности  ее использо-
вания. Все персональные 
данные передаются по 
защищенным каналам ис-
ключительно с  согласия 
клиента, который оформля-
ет ПЭП Почты России.

После оформления за-
явления клиенту больше не 
придется заполнять бумаж-
ные извещения. При  полу-
чении  посылки  потреби-
телю нужно будет назвать 
оператору свои  имя и  фа-

40% регистрируемых почтовых отправлений в Томской 
области выдается с помощью простой электронной подписи

милию или  трекинг-номер 
отправления, чтобы сотруд-
ник отделения нашел его в 
базе. После этого клиент 
называет свой номер теле-
фона, на который оператор 
отправляет код подтверж-
дения. Получателю придет 
SMS-сообщение или  Push 
уведомление в мобильном 
приложении  Почты Рос-
сии  с  кодом подтвержде-
ния. Его необходимо на-
звать оператору почтового 
отделения для получения 
письма или  посылки. 

Сама регистрация за-
нимает всего несколько 
минут, но позволяет сокра-
тить в 5 раз время выдачи  
почты и  отказаться от не-
обходимости  заполнения 
бумажных извещений и  
предъявления удостовере-
ния личности. При  этом ни  
вес, ни  размер получаемой 
посылки  значения не име-
ют.

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

– филиал 
ФГУП «Почта России»

почтовой связи  и  в целом 
повысить качество нашего 
сервиса», - отмечает гене-
ральный директор Почты 
России  Николай Подгузов. 

Оформить простую 
электронную подпись мож-
но бесплатно на офици-
альном сайте Почты Рос-

явке указываются паспорт-
ные данные и  номер мо-
бильного телефона кли-
ента. Для подтверждения 
личности  клиенту будет 
необходимо однократно 
предъявить оператору па-
спорт. 

Если  у клиента есть 
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ГРАФИК
пРИемА ГРАждАн по лИчным вопРосАм

депутАтАмИ думы веРхнеКетсКоГо РАйонА пятоГо созывА
нА ФевРАль 2019 ГодА 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1

Краснопёров 
Пётр Павлович 
- председатель 
Думы

3
21 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

2

Мурзина 
Надежда 
Вячеславовна- 
зам. 
председателя 
Думы

4 11 (понедельник)                     
с  16.00 до 17.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

3
Асанов 
Александр 
Аркадьевич

5 21 (четверг)
с  16.00 до 17.00

Катайгинская 
врачебная 
амбулатория 
(п. Катайга ул. 
Студенческая, д. 10)

3-33-00

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2
6 (среда)
с  11.00 до 12.00 

п. Центральный, 
помещение ЖКХ 3-71-74

5
Берёзкина 
Марина 
Леонидовна

2
  26 (вторник)
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

6
Бугрова 
Екатерина 
Алексеевна

2
  26 (вторник)
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

7
Досужев 
Николай 
Васильевич

3
21 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

8 Ерпалов Юрий 
Николаевич 5  4 (понедельник)

с  16.00 до 17.00

п. Степановка, 
пер. Аптечный, 2, 
сельская библиотека

2-52-83

9
Иванникова 
Елена 
Николаевна

4 9 (суббота) 
с  14.00 до 15.00 

п. Ягодное, 
ул. Октябрьская, 1,
администрация 
поселения

3-22-80

10
Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

5  20 (среда)
с  15.00 до 16.00

п. Степановка, 
средняя школа, каб 
№ 6

2-51-66

11

Макарова Нина 
Александровна

3
 8 (пятница)
 с  16.00 до 
17.00

п. Клюквинка, 
ул. Центральная,13, 
администрация 
поселения

2-41-36

12
Нечунаев 
Николай 
Алексеевич

1
 22 (пятница)
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

13
Парамонова 
Евгения 
Алексеевна

1
 4 (понедельник)       
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова,12, 
Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр социальной 
поддержки  
населения 
Верхнекетского 
района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1
  1 (пятница)
с  16.00 до 17.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

15
Фёдорова 
Зинаида 
Павловна

4 21 (четверг)
с  17.00 до18.00

п. Сайга, 
ул. 
Молодогвардейская, 
1
дом культуры

3-61-40

Приём обращений избирателей с. Палочка, д. Тайное, п. Рыбинск ведут 
депутаты избирательного округа №1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. 
Дружный ведут депутаты избирательного округа №2;

приём обращений избирателей п.Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут 
депутаты избирательного округа №4. 

действующее законода-
тельство предусматривает 
снятие объектов недвижи-
мости с кадастрового уче-
та при их гибели или унич-
тожении. 

Как снять с кадастрового учета 
разрушенный дом

01.01.1998 и  не зареги-
стрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав 
на недвижимое имущество 
и  сделок с  ним);

3) документ, удостове-

ряющий личность заявите-
ля или  представителя за-
явителя;

4) акт обследования, 
подтверждающий прекра-
щение существования объ-
екта недвижимости. Такой 
акт обследования состав-
ляется кадастровым инже-
нером по результатам ос-
мотра разрушенного дома. 
Форма акта обследования 
и  требования к его под-
готовке утверждены При-
казом Минэкономразвития 
РФ от 20.11.2015 № 861.  
«Об утверждении  формы 
и  состава сведений акта 
обследования, а также тре-
бований к его подготовке». 

В результате прове-
дения учетных действий 
заявителю или  его пред-
ставителю будет выдана 
кадастровая выписка об 
объекте недвижимости, 
содержащая внесенные в 
государственный кадастр 
недвижимости  сведения 
о прекращении  существо-
вания объекта недвижимо-
сти. 

Снятие с  кадастрового 
учета объекта недвижимо-
сти  осуществляется бес-
платно в срок не более 10 
рабочих дней со дня при-
ема заявления и  докумен-
тов органом кадастрового 
учета.

Л.Ю. Елькина, 
начальник

Асиновского 
межмуниципального 

отдела

Для этого необходимо 
обратиться в МФЦ на тер-
ритории  субъекта Россий-
ской Федерации, где рас-
положен соответствующий 
объект недвижимости,  со 
следующими  документа-
ми: 

1) заявлением о сня-
тии  с  учета объекта не-
движимости  и  прекраще-
нии  права собственности  
(в случае, если  право за-
регистрировано). В со-
ответствии  с  п.4. ст. 15 
Федерального закона от 
13  июля 2015 г. N 218-ФЗ 
"О государственной реги-
страции  недвижимости", 
такое заявление вправе 
представить собствен-
ник здания, сооружения, 
объекта незавершенно-
го строительства, единого 
недвижимого комплекса, 
- при  государственном 
кадастровом учете и  госу-
дарственной регистрации  
прав в связи  с  прекраще-
нием существования таких 
объектов недвижимости, 
права на которые заре-
гистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости. Бланк за-
явления можно скачать на 
официальном сайте Рос-
реестра  https://rosreestr.
ru  или  оформить в офисе 
приема;

2) правоустанавливаю-
щие документы на объект 
недвижимости, подлежа-
щий снятию с  кадастрово-
го учета (только в случае, 
если  права на разрушен-
ный объект возникли  до 

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
е
к
л
а
м
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.


